Microbe-Lift/Aqua-C специальный препарат для аквакультуры в водоемах с
пресной и морской водой

Препараты MicrobeLift –
простое решение сложных проблем!
Продукция продается компанией БТА Группа

ООО БТА Группа

г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, к.1
Телефон 8-499-500-33-17 Факс 8-499-500-33-18
www.btagroup.ru

Microbe-Lift/AQUA-C - это препарат для профессионального использования в прудах
с рыбой, рыбных хозяйствах и УЗВ.
Он содержит полезные бактерии, которые способны:
1. Снижать уровень аммиака, азота и нитратов.
2. Удалять запахи, вызываемые такими соединениями, как аммиак, сероводород и множество других,
образующихся в процессе гниения отходов жизнедеятельности рыб и водорослей.
3. Расщеплять органические отходы, что уменьшает необходимость работ по удалению донного осадка
при выращивании рыб, моллюсков, ракообразных и водорослей.
4. Содействовать здоровому и быстрому росту водных организмов.
Бактерии, которые содержит Microbe-Lift/AQUA-C делятся на три различные группы:
Анаэробные
1,000,000
кое/мл
(1.0x106 кое/мл)
Гетеротрофные
1,000,000
кое/мл
(1.0x106 кое/мл)
Фотосинтетические 1,000,000
кое/мл
(1.0x106 кое/мл)
Microbe-Lift Aqua C содержит бактерии только натурального происхождения, не содержит генномодифицированных организмов (ГМО). Как было показано при исследованиях на токсикологию при
увеличении дозировки в 50 раз, чем рекомендованные нормы использования, безопасно для людей и
животных, т.к. не дает реакции при оральном потреблении, попадании на кожу, и попадании в глаза.
Действие Microbe-Lift/Aqua-C:
 Создает здоровую окружающую среду для вашего пруда и содействует быстрому росту рыбы;
 Снижает уровень содержания аммония, азота и нитратов;
 Устраняет неприятные запахи, вызванные разложением отходов жизнедеятельности рыб и
водорослей;
 Уменьшает необходимость работ по удалению донных отложений;
 Снижает уровень содержания сероводорода, который создает сильный, неприятный запах;
 Снижает уровень БПК и количество органических отходов в воде, что вызывает специфический
привкус в рыбе;
 Снижает донные отложения, состоящие из отходов рыбных кормов, упавших листьев и помета
водоплавающих птиц;
 Разлагает остатки водорослей;
 Разлагает органический шлам;
 Способствует эффективной работе биофильтров;
 Может быть использован в резервуарах, лагунах, прудах и бассейнах;
 Эффективен в широком диапазоне pH;
 Сохраняет биологическую активность в воде при температуре менее 4°C.
 Срок годности этого продукта составляет 2 года при соблюдении правил хранения и защите от
температур выше 49°С.
Внимание: Избегайте чрезмерного контакта с кожей, мойте руки после применения препарата; при
попадании в глаза может вызвать раздражение. Глаза следует промыть под струей воды в течение 15
минут. Избегайте попадания препарата внутрь организма.

